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Универсальное МБР-решение для различных сфер
применения



    

➤➤➤ Ситуация
Централизованные очистные сооружения
обеспечивают надежную очистку сточных вод во
многих населенных пунктах. Вместе с тем существует
большое количество далеких окраин городов,
небольших сел, ферм и других зданий, удаленных от
крупных центров, где подключение к общей
канализационной сети нерентабельно, но
потребность в надежной утилизации сточных вод
также высока. Поэтому особую актуальность
приобретают локальные очистные сооружения.
Особую проблему представляет очистка стоков
удаленных отелей и гостиниц, вахтовых поселков и
строительных городков, где одновременно с
необходимостью очистки сточных вод есть
потребность в воде, например для полива растений,
стирки, смыва в туалетах и прочих технических
целей. В большинстве таких случаев в качестве
технической воды используется вода питьевого
качества, поставляемая транспортом, что является
экологически и экономически нецелесообразным
решением проблемы. Защита окружающей среды и
нехватка водных ресурсов требуют особого,
ориентированного на будущее решения задачи
локальной очистки сточных вод.
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➤➤➤ Предлагаемое решение
Решить задачу локальной очистки сточных вод и их
повторного использования позволяет технология
очистки с помощью мембранных биореакторов (МБР).
Технология МБР основана на сочетании классической
биологической очистки стоков в аэротенках и
последующей фильтрации ило-водяной смеси через
ультрафильтрационные мембраны, заменяющей
отстаивание сточной жидкости во вторичных
отстойниках. Применение ультрафильтрационных
мембран HUBER позволяет очищать сточную воду до
качества, отвечающего новейшим европейским
требованиям к воде для купания. Очищенный
фильтрат может применяться повторно для
технических целей (полива и проч.).
Ультрафильтрационные мембранные модули HUBER
a устанавливаются непосредственно в аэротенках
либо закрепляются на направляющих штангах b в
отдельных фильтрационных камерах. Осветлённая
вода (фильтрат) с помощью насоса прокачивается
через мембрану c и отводится в верхней части d
мембранного модуля. Для предотвращения
осаждения ила на поверхности мембран, а также
засорения и биологического обрастания, мембраны
очищаются воздухом под давлением, подаваемым
через воздушные трубки снизу e.

Ue



WASTE WATER Solutions  

➤➤➤ Преимущества
HUBER BioMem®

➤ Низкие эксплуатационные затраты благодаря
экономному расходу воздуха и электроэнергии

➤ Периодические промывки обратным током
жидкости и реагентами не требуются

➤ Благодаря высокой проницаемости мембран
фильтрация происходит при низком
трансмембранном давлении, что положительно
влияет на ресурс мембран

➤ Материал мембран: PES (опыт эксплуатации 
> 10 лет)

➤ Материал деталей, соприкасающихся с
фильтруемой средой: пассивированная
нержавеющая сталь

➤ Модульная конструкция с возможностью
дооснащения

➤ Возможно исполнение для размещения в 
резервуаре из бетона или в контейнере из
нержавеющей стали

➤ Возможность адаптации рабочего режима под
местные условия

➤ В наличии комплексные решения с полной сборкой
на заводе-изготовителе
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Компактная мембранная
установка HUBER BioMem®

➤➤➤ Примеры применения
➤ Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод:

– централизованная очистка
– локальная очистка

➤ Локальная очистка стоков гостиниц
➤ Локальная очистка стоков студенческих городков
➤ Мобильное контейнерное исполнение
➤ Локальная очистка стоков офисных зданий

➤ Очистка промышленных сточных вод:
– текстильная промышленность
– мясопереработка
– индустрия напитков
– автомобильная промышленность
– торговые центры
– и проч.

Различные варианты применения мембранной установки HUBER BioMem® (промышленность, коммунальное
хозяйство, централизованная очистка, локальная очистка).


